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  Материал актуален на 09.10.2017  

 

 Готовимся к отчету за 3 квартал (9 месяцев) 2017 года  

Ниже приведена информация, которая поможет вам подготовить отчет за III квартал (9 

месяцев) 2017 года. Ссылочный материал позволит вам переходить в различные разделы 

информационных продуктов линейки "Помощник Бухгалтера", "Помощник 

Финансового директора".  

Общее описание  Форма  Отчетный 

период    

Срок сдачи отчета  

1  2  3  4  

Налоговая отчетность  

Налог на добавленную 

стоимость   

Налоговая декларация по налогу на добавленную 

стоимость (КНД 1151001) 

  

III квартал 2017 

года  

 

не позднее 25.10.2017  

 

 Журнал учета полученных и выставленных счетов-
фактур   

 

III квартал 2017 
года  

не позднее 20.10.2017  
 

Страховые взносы   Расчет по страховым взносам (КНД 1151111) 9 месяцев 2017 

года  

не позднее 30.10.2017  

Налог на прибыль 
организаций   

Налоговая декларация по налогу на прибыль 
организаций (КНД 1151006) 

 

9 месяцев 2017 
года 

не позднее 30.10.2017 
 

 Налоговый расчет (информация) о суммах 

выплаченных иностранным организациям доходов и 
удержанных налогов (КНД 1151056)  

  

 Налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции (КНД 1151082)  

  

Налог на имущество 

организаций   
Представление расчета возможно на одном из 

двух бланков: 
      

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу 

на имущество организаций (КНД 1152028) 

форма отменена с отчета за I квартал 2018 года  
 

или 
 

Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу 
на имущество организаций  (КНД 1152028)  

 

форма применяется, начиная с отчета за I квартал 

9 месяцев 2017 

года  

не позднее 30.10.2017  
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2018 года; может использоваться в течение 2017 

года  

Налог на доходы 

физических лиц   

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом 

(форма 6-НДФЛ, КНД 1151099)  

9 месяцев 2017 

года  

 

не позднее 31.10.2017  

 

Единый налог на 

вмененный доход для 
отдельных видов 

деятельности     

Налоговая декларация по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(КНД 1152016) 

III квартал 2017 

года  

не позднее 20.10.2017  

 

Водный налог  

  

Налоговая декларация по водному налогу (КНД 

1151072)  

III квартал 2017 

года  

не позднее 20.10.2017  

 

Единая (упрощенная) 

налоговая декларация   

Единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 

1151085) 

III квартал 2017 

года  

не позднее 20.10.2017  

 

 

 

Неналоговые платежи  

Обязательное социальное 

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний   

  

Расчет по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам 

на выплату страхового обеспечения 

(форма 4-ФСС) 
  

9 месяцев 2017 

года  

на бумажном носителе 

- не позднее 20.10.2017 
 

в форме электронного 

документа - не позднее 

25.10.2017  

Регулярные платежи за 

пользование недрами     

Расчет регулярных платежей за пользование недрами 

(КНД 1151026)  

III квартал 2017 

года  

не позднее 31.10.2017  

Статистическая отчетность (наиболее важные формы)  

Статистическая отчетность   Сведения о неполной занятости и движении 
работников (форма П-4 (НЗ), ОКУД 0606028)   

III квартал 2017 
года  

не позднее 09.10.2017  

 Сведения о финансовом состоянии организации 

(форма П-3, ОКУД 0608003)       

III квартал 2017 

года  

не позднее 30.10.2017  

 Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия (форма N ПМ, ОКУД 0601013)  

III квартал 2017 
года  

не позднее 30.10.2017  

 Сведения об инвестициях в нефинансовые активы 

 (форма N П-2, ОКУД 0617004)  

III квартал 2017 

года  

не позднее 20.10.2017  

 Основные сведения о деятельности организации 

(форма N П-5 (м), ОКУД 0610016)   

III квартал 2017 

года  

не позднее 30.10.2017  

 Сведения о финансовых вложениях и обязательствах III квартал 2017 не позднее 20.10.2017  
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(форма N П-6, ОКУД 0608020)  года  

 Обследование деловой активности малых 
предприятий в добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающей промышленности, обеспечении 

электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха (форма ДАП-ПМ, 
ОКУД 0610017 )  

III квартал 2017 
года  

не позднее 11.09.2017  

 Сведения о затратах на производство и продажу 

продукции (товаров, работ, услуг) (форма 5-З, ОКУД 

0608014 )  

9 месяцев 2017 

года  

 

не позднее 30.10.2017  

 

 Обследование деловой активности в сфере услуг 
(форма 1-ДА (услуги), ОКУД 0609708)   

III квартал 2017 
года  

не позднее 15.08.2017  

 

Примечания 

 

1. С 1 января 2007 года организации и физические лица, осуществляющие 

водопользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении 

водных объектов в пользование, соответственно заключенных и принятых после введения в 

действие Водного кодекса Российской Федерации  (после 01.01.2007), не признаются 

плательщиками водного налога - см. статью 12 Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ . 

Указанные водопользователи вносят плату за пользование водными объектами . 

 

2. На определенных территориях  в 2012-2019 годах страховые взносы по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются с учетом особенностей и в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской федерации от 21.04.2011 

N 294 . 

 
 


